
Безличные формы французских глаголов
(безличные обороты). Formes
impersonnelles de verbes français

Это когда в предложении нет человека, который что-то делает. Именно поэтому такие предложе‐

ния называются безличными.

К ним относятся фразы: «идет снег», «был дождь», «нужно», «возможно», «жарко», «холодно». Та‐

кие выражения – это не просто одно слово из словаря.

Во французском языке для построения таких фраз нужно пользоваться местоимением il. Оно не

переводится, оно нужно, чтобы выстроить предложение.

Глагол после местоимения il стоит всегда в форме как для «он, она». И глагол может стоять в лю‐

бом времени.

Глагол falloir – надлежать, требоваться, быть нужным

В безличном обороте il faut переводится как «надо, нужно, необходимо».

il faut – надо (сейчас)  

il fallait – было надо + глагол в инфинитиве

il faudra – будет надо

Il faut passer des examens. – Надо сдавать экзамены. 

Il fallait répéter des règles. – Надо было повторить правила. 

Il faudra téléphoner à mes amis. – Нужно будет позвонить друзьям. 

Il faut partir plus tard pour les voir. – Нужно уехать позже, чтобы их увидеть. 

Il faut une autorisation pour y aller. – Нужно разрешение, чтобы туда пойти.

Внимание!

Если после выражения «надо» поставить слово que, то затем последует сослагательное наклоне‐

ние.

Il faut que vous passiez vos examens. – Надо, чтобы вы сдали экзамены.

Время вводится с помощью глагола être в безличном обороте il est:
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Il est dix heures. – (Сейчас) десять часов. 

Il était 10 heures. – Было десять часов. 

Il sera 10 heures. – Будет десять часов.

Такие выражения, как «важно», «жаль», «необходимо», «естественно» тоже вводятся в предложе‐

ние через оборот il est:

il est possible возможно

il est important важно

il est dommage жаль

il est nécessaire необходимо

il est naturel естественно

il est certain точно

il est évident очевидно

После таких выражений может стоять союз que, и, если они будут подчеркивать волеизъявления, 

сомнения или чувства, после него вторая часть предложения будет стоять в сослагательном на‐

клонении. Более подробно: Сослагательное наклонение во французском языке.

Il  est  nécessaire  que (волеизъявление) tu  prennes (сослагательное  наклонение) ton

médicament. – Необходимо, чтобы ты принял свое лекарство. 

Il est certain qu'elle n'est pas chez elle, personne ne me répond. – Ее точно нет дома, никто не от‐

вечает (это точно, что она не дома, никто мне не отвечает). 

Il est possible qu'ils jouent au tennis. – Возможно, они играют в теннис. 

Il est important que tu réfléchisses avant d'agir. – Важно, чтобы ты думал перед тем, как действо‐

вать. 

Il est naturel que nous riions, il est très marrant. – Естественно, что мы смеемся, он такой забав‐

ный.

Но если после этих выражений ставить не que, а предлог de, то далее смело поставим обычный

инфинитив (начальную форму глагола).

Il est nécessaire de prendre ton médicament. – Необходимо принимать твое лекарство. 

Il est important de réfléchir avant d'agir. – Важно думать перед тем, как действовать.

Глагол faire образует большое количество безличных выражений, когда говорят о явлениях при‐

роды:
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Il fait (faisait, fera) beau. – (Стоит, стояла, будет стоять) хорошая погода. 

Il fait (faisait, fera) mauvais. – (Стоит, стояла, будет стоять) плохая погода. 

Il fait (faisait, fera) chaud. – Жарко (было, будет жарко). 

Il fait (faisait, fera) froid. – Холодно (было, будет холодно). 

Il fait (faisait, fera) humide. – Сыро (было, будет сыро). 

Il fait (faisait, fera) clair. – Светло (было, будет светло). 

Il fait (faisait, fera) sombre. – Темно (было, будет темно). 

Il fait (faisait, fera) 10 degrés au-dessus (au-dessous) de zéro. – Сейчас (было, будет) 10 градусов

выше (ниже) нуля. 

Il fait (faisait, fera) du vent. – Сейчас (было, будет) ветрено. 

Il fait (faisait, fera) du soleil. – Светит (светило, будет светить) солнце.

Когда же говорят о дожде, снеге, граде, заморозках употребляют другие глаголы.

Pleuvoir:

Il pleut. – Идет дождь. 

Il pleuvait. – Шел дождь. 

Il pleuvra. – Пойдет дождь.

Глагол neiger дает нам формы:

Il neige. – Идет снег. 

Il neigeait. – Шел снег. 

Il neigera. – Пойдет снег.

Глагол grêler дает нам формы:

Il grêle. – Идет град. 

Il grêlait. – Шел град. 

Il grêlera. – Пойдет град.

Глагол geler дает нам формы:

Il gèle. – Подмораживает. 

Il gelait. – Подмораживало. 

Il gèlera. – Подморозит.

Для указания на наличия одного или нескольких предметов используют безличный оборот с гла‐

голом avoir.

Il y a может переводиться на русский язык в зависимости от смысла предложения «есть, находит‐

ся, имеется, стоит, лежит и т.д.».
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Il y a des enfants dans cette salle. – В этом зале есть дети. 

Dans cette salle il y a un enfant. – В зале ребенок. 

Il n'y a pas de problèmes dans sa vie. – В ее жизни нет проблем.

И точно так же эта конструкция может употребляться и в прошлом и в будущем времени.

Il y avait un bouquet de roses sur son bureau. – На его столе стоял букет роз. 

Il y aura un cinéma près de notre maison. – Рядом с нашим домом будет кинотеатр.

Необходимо обратить особое внимание на разницу в употребление безличного оборота il y a и

глагола être.

По-русски все равно как сказать: «книга лежит на столе» или «на столе лежит книга». Акценты, ко‐

нечно, разные, но глагол-то один.

Во французском языке для этого случая существует разница в употреблении être и il y a.

Если в русском предложении подлежащее (в данном случае это «книга») стоит в начале, предло‐

жение переводится с помощью глагола être:

Le livre est sur la table. – Книга (лежит, находится, есть…) на столе.

Если же подлежащее стоит в конце, используется оборот il y a:

Sur la table il y a un livre. – На столе книга.

Если вам нужны объяснения этой грамматической темы голосом, а так же дополнительный

комплект упражнений, вы можете найти это в нашем аудио курсе Грамматика в МП3 с упраж‐

нениями и ответами.

Выполните упражнения к уроку 
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